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Продукция АО ”MekaJohtotiet Oy” 
 
Проектируемые в АО ”MekaJohtotiet” (Meka) системы для прокладки кабельных трасс представляют 
собой пример современного метода выполнения электрического оснащения различных зданий и 
сооружений, отличительной чертой которого является его простота и экономичность. 
Мы изготавливаем системы профильных и листовых лотков, системы коробов для электропроводки и 
подвески светильников, а также системы электротехнических коробов Insteel из стали и Instal из 
алюминия. Используемые методы изготовления: сварка, штамповка, сжатие и гибка. 
 
 
Коробы MEK для электропроводки и подвески светильников.  
 
 
 
Коробы МЕК для электропроводки и подвески светильников широко используются в конторских 
помещениях, офисах, магазинах, универмагах, промышленных ангарах и складских помещениях. 
Электропроводка к осветительному прибору выполняется довольно просто за счет отверстий, идущих 
вдоль днища короба.    
 
Окрашенные коробы для электропроводки и подвески светильников, изготавляемые в АО 
”MekaJohtotiet” вместе с осветительными приборами составляют важную часть интерьера, в котором, 
используя широкий ассортимент монтажных компонентов, можно создать самые разнообразные 
световые решения. Стандартная длина коробов составляет 6 метров. По заказу выпускаются также 
коробы и другой длины.  
 
Коробы МЕК для электропроводки и подвески светильников изготавливаются из горячеоцинкованной 
тонколистовой стали (МЕК 70, МЕК 70К и МЕК 110) или из тонколистовой стали с пластмассовым 
покрытием (МЕК 70М и МЕК 110М). Коробы для электропроводки и подвески светильников 
выпускаются белыми (RAL 9010), но, при необходимости, они могут быть и другого цвета. Коробы 
МЕК для электропроводки и подвески светильников могут использоваться по классам С1 и С2 
степени воздействия окружающей среды согласно стандарту SFS-EN ISO 12944-2. 
 
 
 

Система качества и сертификаты  
 
 
 
АО ”MekaJohtotiet” предоставлено сертификат ISO 9001, которое покрывает проектирование и 
выработку новых изделии, производство и маркетинг. 
 
Группы изделии профильных- и листовых лотков, короб для электропроводки и подвески 
светильников и система электротехнических каналов изготовляемые  АО ”MekaJohtotiet” 
имеют Российские сертификаты от НТЦ «Стандартэлектро». 



 
 

ВЫБОР ТРЕБУЕМОЙ ОБРАБОТКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
 
 
 
 
Степень коррозии 

 
Выбор требуемой обработки поверхности определяется в зависимости от воздействия 
атмосферных условий в местах установки кабельных лотков.  

Выбор требуемой обработки поверхности в зависимости от атмосферных условий на 
основании стандарта SFS-EN ISO 12944-2: 

 
Класс степени 
воздействия 

Классификация 
окружающей среды   Требуемая обработка 

поверхности 
 Снаружи помещения Внутри помещения  
C1 
весьма 
незначительное 

 Отапливаемые здания с 
чистым воздухом, например, 
офисы, магазины, школы, 
гостиницы. 

Тонколистовая сталь 
горячеоцинкованная или с 
пластмассовым покрытием. 

C2 
незначительное 

Воздушные пространства с 
низким уровнем загрязнений. В 
основном сельская местность. 

Неотапливаемые здания, в 
которых может возникать 
конденсирование, например, 
склады, спортивные залы. 

Тонколистовая сталь 
горячеоцинкованная или с 
пластмассовым покрытием. 

C3 умеренное Воздушные зоны городов и 
промышленных предприятий с 
умеренным содержанием 
сернистого ангидрида. Морские 
береговые зоны с низкой 
концентрацией соли. 

Производственные 
помещения с высокой 
влажностью и некоторым 
содержанием загрязнений 
воздуха, например, заводы 
пищевой промышленности, 
прачечные, пивоварни, 
молокозаводы. 

Горячее цинкование 
изделия после его 
изготовления.  

C4 сильное Промышленные и прибрежные 
зоны с умеренной 
концентрацией соли в воздухе. 

Производственные 
предприятия химической 
промышленности, бассейны, 
расположенные на 
побережье 
судостроительные верфи. 

Горячее цинкование 
изделия после его 
изготовления.  

C5-I очень 
сильное 
(промышленность) 

Промышленные зоны с высокой 
влажностью воздуха и 
агрессивной атмосферной 
средой.  

Здания или территории, 
процесс конденсции в 
которых протекает почти 
непрерывно и степень 
загрязнения воздуха высока.  

Горячее цинкование и 
эпоксидная окраска изделия 
после его изготовления. 
Кислотостойкая сталь. 
Обработка поверхности 
выбирается отдельно для 
каждого случая. 

C5-M очень 
сильное (море) 

Прибрежные и близлежащие к 
ним территории с высокой 
концентрацией соли в воздухе.  

Здания или территории, 
процесс конденсции в 
которых протекает почти 
непрерывно и степень 
загрязнения воздуха высока.  

Горячее цинкование и 
эпоксидная окраска изделия 
после его изготовления. 
Кислотостойкая сталь. 
Обработка поверхности 
выбирается отдельно для 
каждого случая.  

Примечания: 
1.  Величины потерь, использованные для классов степени воздействия, 
равнозначны с параметрами, приведенными в стандарте ISO 9223.  
2.  На прибрежных территориях жарких и влажных зон потери по весу и толщине 
могут выходить за пределы класса С5-М. Особое внимание следует уделять 
выбору комбинации защитных красок.  
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx.

Tonkij list obrabatywaetsq metodom gorq^ej ocinkowki
na postoqnno dejstwu@]ih proizwodstwennyh liniqh.
W ka^estwe osnownogo materiala ispolxzuetsq
holodnokatanyj list. Posle viroobviga polosa
podwergaetsq trawleni@ i okisleni@. Zatem
powerhnostnye okisly ustranq@tsq putem raskisleniq
pri 950o S. Odnowremenno s \tim proishodit process
mqgkogo prokaliwaniq stali. Posle \togo powerhnostx
polosy stanowitsq metalli^eski ^istoj, i polosa w
za]itnom gaze podaetsq neposredstwenno w cinkowu@
wannu. Iz wanny polosa wynimaetsq w wertikalxnom
polovenii i srazu propuskaetsq ^erez t,n, "a\ronovi".
Bx@]ij iz forsunok wozdu[nyj du[ o^i]aet
powerhnostx polosy ot izli[nego cinka, kotoryj stekaet
obratno w wannu, i polosa ostaetsq pokrytoj sloem
nuvnoj to]iny. Zamer tol]iny sloq pokrytiq i
uprawlenie a\ronovami proizwoditsq posredstwom
kompx@terow. Posle ohlavdeniq, prawki i
antikorrozionnoj obrabotki po predotwra]eni@
poqwleniq "beloj" rvaw^iny, polosa naprawlqetsq na
rezku na listy, ili na smatywanie w rulony, libo na
lini@ naneseniq plastikowogo pokrytiq. Iz
gorq^eocinkowannoj tonkolistowoj stali na AO
"Mekajohtotiet" izgotawliwa@tsq sistemy profilxnyh
lotkow KS20 i KS30, sistemy MEK korobow dlq
\lektroprowodki i podweski swetilxnikow, a takve
sistemy KRA, KRB i KRC listowyh lotkow. |ti izdeliq
sodervat primerno 20 mkm cinka. Oni podhodqt dlq
ustanowki w suhih pome]eniqh s normalxnoj wlavnostx@,
takih kak ofisah, magazinah, bolxnicah, promy[lennyh
angarah i t.p.

Ispolxzuemaq w AO "Mekajohtotiet" gorq^eocinkowannaq
tonkolistowaq stalx ocinkowana w sootwetstwii s
trebowaniqmi standarta SFS-EN 10142,

sootwetstwu@]ego standartu ASTM A 653, a takve
trebowaniqm ustarew[ih standartow SS 141151 i DIN
17162.

Ocinkowka metodom pogruveniq.

Vir, maslo i sava ustranq@tsq oby^no ]elo^nym
obezviriwa@]im rastworom. Posle opolaskiwaniq wodoj
rvaw^ina i okalina ot prokatki udalq@tsq putem
trawleniq stali w solqnoj ili sernoj kislote
ponivennoj koncentracii. Pered pogruveniem detali
w rasplawlennyj cink ona dolvna bytx obrabotana
fl@sosoderva]im we]estwom dlq udaleniq okisej s
powerhnosti kak cinka, tak i wanny, s celx@ obespe^eniq
metalli^eskogo kontakta mevdu cinkom i stalx@. Posle
fl@sowoj wanny detali podwerga@tsq su[ke. Pri \tom
na ih powerhnosti ostaetsq tonkij sloj solqnogo fl@sa.
Zatem proishodit pogruvenie w rasplawlennyj cink.
Posle pogruveniq detalx ostywaet w wode ili na wozduhe,
posle ^ego ona gotowa dlq kone^noj o^istki, kontrolq
i upakowki. Wse profilxnye lotki KS80, KSF80 i
otnosq]iesq k nim montavnye detali ocinkowywa@tsq
na AO "Mekajohtotiet" \tim sposobom na osnowanii
standarta SFS-EN1461, sootwetstwu@]ego ustarew[im
SFS 2765 i DIN 50976.

Obrabotka "Dupleks".

Dlq obespe^eniq pro^nosti okraski, ocinkowannaq
powerhnostx pered okraskoj dolvna bytx horo[o
o^i]ena, a takve dolven bytx prawilxno wybran tip
kraski. Posle t]atelxnoj podgotowitelxnoj obrabotki
kabelxnye lotki i detali podwerga@tsq poro[kowoj
okraske i pome]a@tsq w pe^x dlq otwerdeniq.

W AO "Mekajohtotiet" obrabotke "Dupleks" podwergaetsq
sistema profilxnyh lotkow REH.

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx s
plastmassowym pokrytiem

Dlq ulu^[eniq korrozionnoj stojkosti i wne[nego wida
na tonkolistowu@ stalx wse ^a]e nanositsq pleno^noe
pokrytie ili ona pokrywaetsq kraskoj. Pri nanesenii
plastmassowogo pokrytiq w ka^estwe syrxq ispolxzuetsq
gorq^eocinkowannaq stalxnaq polosa. Na okraso^noj
linii neprerywnogo dejstwiq polosa sna^ala o^i]aetsq,
i ee powerhnostx podwergaetsq perwi^noj himi^eskoj
obrabotke. Passiwirowannye powerhnosti gruntu@tsq i
su[atsq. Powerhnostx okra[iwaetsq za]itnym sloem,
na kotoryj nanositsq sloj cwetnoj kraski.

W ka^estwe powerhnostnogo pokrytiq na AO
"Mekajohtotiet" ispolxzuetsq plastik na osnowe slovnyh
poli\firow, kotoryj qwlqetsq horo[ej za]itoj ot
klimati^eskogo i korrozionnogo wozdejstwiq. Krome
\togo, poli\firnoe pokrytie horo[o wyderviwaet
obrabotku i iznos. W assortiment produkcii AO
"Mekajohtotiet" whodqt okra[ennye listowye lotki
KRA M, koroba MEK M dlq \lektroprowodki i podweski
swetilxnikow i \lektrotehni^eskie koroby INSTEEL,
izgotowlennye iz tonkolistowoj stali s poli\firnym
pokrytiem.

(okraska).
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Инструкции по монтажу - профильных и листовых лотков, систем 
коробов для электропроводки и подвески светильников 

 
 
Технические требования. 
 
Перед установкой и использованием кабельных лотков следует ознакомиться с требованиями 
национальных стандартов и технических условий, а также с требованиями мер безопасности установки и 
эксплуатации кабельных лотков. 
 
 
Кроме этого советуем, по возможности, ознакомится с инструкциями по монтажу приведенных ниже 
стандартов и инструкций: 
 
1. Стандарт СФС 3209 «Помещения для распределительных щитов и помещения телесвязи, а также 
системы для прокладки кабельных трасс и электропроводов» содержит инструкции по инженерному 
расчету помещений, в которых устанавливаются кабельные лотки. 
 
2. Картотека электротехническая СТ 51.13 «Кабельные лотки и трапы, короба для электропроводки и 
подвески светильников». 
 
3. Картотека электротехническая СТ 841.05 «Трассы прокладки кабельных лотков» - примеры монтажа 
кабельных лотков в промышленности. 
 
4. В картотеке электротехнической СТ 51.19 и СТ 841.10 представлены способы выполнения мест 
проводки сквозь стены. 
 
5. В картотеке электротехнической СТ 13.51 представлены обозначения ЦАД кабельных лотков. 
 
Копии вышеуказанных картотек (на английском языке) можно заказать в техническом отделе фирмы АО 
”MekaJohtotiet” 
 
Общие инструкции по монтажу. 
 
Монтаж должен выполняться таким образом, чтобы в находящихся в поле зрения кабельных лотках и 
коробах для проводки и подвески светильников прогиб не превышал l /200 ( l = расстояние между 
опорами).  
В используемых в промышленности и находящихся вне поле зрения кабельных лотках и коробах  для 
проводки и подвески светильников прогиб не превышал l /100. При расчете прогиба дополнительно 
принимается в расчет примерно 50% от существующей нагрузки. 
Диаграммы нагрузок и максимальные нагрузки, а также разъяснения диаграмм, даны в каталогах АО 
”MekaJohtotiet”. 
 
С торцов кабельных лотков и коробов для проводки и подвески светильников, а также между ними 
следует оставить достаточное пространство для их возможного теплового расширения.  
Коэффициент теплового расширения стали равен 0,000012 м/ºC. 
 
Кабельные лотки и короба для проводки и подвески светильников крепятся таким образом, чтобы их сгиб 
или кручение в продольном направлении были бы исключены. 
 
При монтаже кабельных лотков и коробов  для проводки и подвески светильников 
следует учитывать загрузочную способность опорных элементов, а также прочность крепежных и 
облицовочных материалов. 
 
В местах, где вертикальные лотки подвержены механическому разрушению, они должны 
предохраняться при помощи защитной крышки на высоте 1,5 метра. 
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Места проходов 
 
В местах прохода сквозь огнеупорные стены кабельный лоток следует около стены обрезать. На границе 
пожароопасных площадей монтажные проемы должны соответствовать огнестойкости конструкции, в 
которой делается проход. Разнотипные огнеупорные кабельные проходы представлены в картотеке 
электротехнической СТ 51.18. 
Принципы звукоизоляции сквозных стенных проходов кабельных лотков и короб для подвески 
светильников, а также электротехнических коробов представлены в картотеке электротехнической СТ 
51.19. 
 
Провода 
 
В качестве проходов применяются провода  оплетке. 
При монтаже проводов следует учитывать влияние внешних факторов, таких как воздействие 
температуры. Аналогично надо принимать во внимание влияние максимального постоянного тока на 
температуру кабелей. 
В горизонтальном лотке провода обычно прокладываются аккуратно вытянутыми и без крепления. В 
вертикальных и расположенных с наклоном лотках провода крепятся к лотку на подходяще выбранных 
промежутках и подходящими креплениями. 
При монтаже систем коробов для проводки и подвески светильников рекомендуется прокладывать 
кабели таким образом, что они расположились вне прикосновении с деталями крепления светильников. 
  
Электроаппаратура 
 
Электроаппаратура, устанавливаемая на кабельных лотках и  коробах для проводки и подвески 
светильников, например, разветвительные розетки, крепится к ним прочно и таким образом, чтобы 
устанавливаемая аппаратура не попала непосредственно в проводниковое пространство. При 
необходимости используются крепежные основания. 
 
Использование высоковольтных кабельных систем.  
 
При использовании высоковольтных кабельных систем за дополнительной информацией следует 
обращаться в отдел технической консультаций АО ”MekaJohtotiet”. 
 
Заземление систем кабельных лотков и короб для проводки и подвески 
светильников. 
 
Все установленные системы кабельных лотков и коробов для проводки и подвески светильников должны 
быть заземлены.   
Рекомендуется соблюдать требования национальных стандартов и технических условий. 
 
Электропроводность профильных лотков. 
 
По инициативе АО ”MekaJohtotiet” исследование электропроводимости профильных и листовых лотков, а 
также коробов для проводки и подвески светильников, было выполнено в Швеции в Sveriges 
Provningsoch Forskningsinstitut. Результаты исследования  можно запросить в отделе технической 
консультаций АО ”MekaJohtotiet”. 

Инструкции по монтажу - профильных и листовых лотков, систем 
коробов для электропроводки и подвески светильников 
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Меры безопасности и ответственность изготовителя. 

 
 
 

1. Кабельные лотки предназначены только для кабельной прокладки. 
 

2. При монтаже кабельных лотков и других электромонтажных изделий необходимо учитывать 
загрузочную способность опорных элементов, а также прочность крепежных и облицовочных 
материалов. 

 
3. Кабельные лотки нельзя использовать как лестницы или площадки для ходьбы. 

 
4. При монтаже и эксплуатации соблюдайте меры безопасности, определенные на участке, 

территории ид. местные требования. 
 

5. Изготовитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный 
неправильной эксплуатацией изделий или не соблюдением мер безопасности. 
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Эксплуатация кабельных лотков. 
 
 
При эксплуатации рекомендуется соблюдать требования национальных стандартов и 
технических условий, а также требования мер безопасности. 
 

Рекомендации: 
 
1. Соответствие электрических схем кабельных трасс фактическим эксплуатационным должно 

проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. 
 
2. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции по 

эксплуатации кабельных трасс вносятся соответствующие дополнения. Инструкции 
пересматриваются не реже 1-го раза в 3 года. 

 
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами кабельной 

трассы должна производится при каждой перестановке оборудования и после каждого 
ремонта заземлителей. 

 
4. В случае повреждения защитного слоя кабельных лотков, место нарушения следует 

обработать специальным покрытием (цинковым или порошковым).  



 

Экологическая политика AO ”MekaJohtotiet” 
 
В своей деятельности мы всегда уделяем внимание экологии. Учет экологических факторов базируется 
на понимании того, каким образом наша работа, изделия и обслуживание оказывают воздействие на 
окружающую среду. Информация, связанная с нашими понятиями об экологии, всегда поддерживается 
на современном уровне. Необходимые для  производства природные ресурсы мы расходуем экономно, 
одновременно изучая компромиссные решения, которые помогли бы уменьшить степень влияния 
используемых природных ресурсов на экологическую обстановку. Это, также как и другие формы заботы 
об окружающей среде, базируется на том, что все работники нашей фирмы принимают участие в 
экологической политике. Фирма заботится о том, чтобы каждый сотрудник обладал для этого 
достаточной информацией, подготовкой и знаниями. 
 
Жизненный цикл продукции МЕКА довольно длительный, поэтому все изделия разрабатываются в виде 
модулей. Принцип модулей позволяет производить видоизменение изделий и использовать их по-
новому. Кроме того, в одном изделии несколько материалов не объединяются. Таким образом, все 
изделия являются полностью рециклиируемыми. 

Наши цели заключаются в следующем: 

1. Увеличение запаса информации о качестве и экологии. 

2. Повышение степени владения вопросами качества и экологии.  

3. Снижение расходов материала, происходящих из-за ошибок в способах выполнения работ.  

4. Уменьшение количества смешанных отходов путем улучшения сортировки всех образующихся 
отходов.  

 



10-11.

MEK - Коробы для электропроводки 
и подвески светильников 

 

 

Riho Parts
 



 
Толщина материала   

мм 
 
 

Изделие                      SSTL         Упаковка         Вес                  
                                      Код                 м             кг/ 100 м  

 
Длина
м

 
 

MEK 70 K
MEK 70
MEK 110

14 493 11
14 493 12
14 493 13

180
180
108

130
170
200

6
6
6

KOROB DLQ |LEKTROPROWODKI I PODWESKI SWETILXNIKOW

 Коробы  MEK 70 и MEK 110

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

12.

MEK 70 M
MEK 110 M

14 493 15
14 493 17

180
108

130
200

6
6
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Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska



13.
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Raz_qsnenie diagramm nagruzok korobow dlq
\lektroprowodki i podweski swetilxnikow

Nad diagrammami pokazana nagruzo^naq balka s
pqtx@ proletami (wariant 1), w proletah kotoroj
A i E izmerqetsq progib f1. W dlinnyh proletah
progib sootwetstwuet zna^eni@ f2. Esli konec
koroba nadevno prikreplen k ishodnoj to^ke
na stene, to ispolxzuetsq progib f2. Esli konec
koroba ne zakreplen, i opornye to^ki
raspoloveny na rawnyh rasstoqniqh, progib w
proletah A i E opredelqetsq w to^ke f1, a w drugih
proletah profilx opredelqetsq po f2. Esli
korob montiruetsq swobodno bez krepleniq w
torce, a progib nado umenx[itx (wariant 2), w
\tom slu^ae neobhodimo umenx[itx rasstoqnie
mevdu oporami w proletah A i E na 20 %, t.e.

0,8 h L  (L = dlina odnogo proleta pri rawnyh
mevopornyh rasstoqniqh), pri \tom nagruzo^naq
situaciq budet sootwetstwowatx wariantu 2.
Maksimalxnyj progib w wariante 2 w kavdom
prolete opredelqetsq po diagramme 2. Na
weli^inu progiba wliqet takve ka^estwo
ispolxzuemyh udlinitelej i krepev po
otno[eni@ k stykam. To^ki okon^aniq diagramm
nagruzok pokazywa@t maksimalxno dopustimu@
nagruzku (zapas pro^nosti >=2), kotoru@ nelxzq
prewy[atx. W slu^ae to^e^noj nagruzki progib
pri raznyh rasstoqniqh mevdu oporami
opredelqetsq po krajnim sprawa diagrammam.
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KOROB DLQ |LEKTROPROWODKI I PODWESKI SWETILXNIKOW
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MEK KR-70 14 493 29 4 10

|lement uglowoj MEK KR

|LEMENTY UGLOWYE, T- i H-OBRAZNYE

Plastmassa, seraq

14.

MEK KR-70 M 14 493 30 4 10

Plastmassa, belaq

Primer montava

|lement uglowoj MEK KR wstawlqetsq wnutrx koroba dlq swetilxnika
w sootwetstwii s risunkom. Pro^nostx zakrepleniq garantiruetsq
posredstwom ispolxzowaniq natqvnyh zaklepok ili specialxnyh
boltow dlq vesti.

MEK KR

Ustanowka uglowogo \lementa

ø 10,5

R = 30

100

Naibolx[aq dopustimaq nagruzka 30 kg

MEK

MEK

67

Изделие                    SSTL           Упаковка             Вес          
                                    Код                 шт.            кг/ 100 шт. 



15.

|lement uglowoj MEK KU

110

50

Изделие                    SSTL           Упаковка             Вес          
                                    Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

MEK KU-110 14 493 42 1 93

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

MEK KU-110 M 14 493 47 1 93

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

|lement uglowoj MEK KU montiruetsq k korobu pri pomo]i dwuh
udlinitelxnyh profilej MEK J. Sm. razdel "Primenenie
udlinitelxnogo profilq MEK J" na str. 22.

MEK KU

Montav uglowogo \lementa

MEK

MEK

MEK J

MEK J

280

|LEMENTY UGLOWYE, T- i H-OBRAZNYE

Primer montava



Изделие                    SSTL           Упаковка             Вес          
                                    Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

MEK TR-70 14 493 32 4 10

16.

MEK TR-70 M 14 493 33 4 10

T-obraznyj soedinitelx MEK TR wstawlqetsq wnutrx koroba dlq
swetilxnika w sootwetstwii s risunkom. Pro^nostx zakrepleniq
garantiruetsq posredstwom ispolxzowaniq natqvnyh zaklepok ili
specialxnyh boltow dlq vesti.

MEK TR

Ustanowka T-obraznogo soedinitelq

MEKMEK

130

ø 10,5
R= 30

MEK

67

100

Naibolx[aq dopustimaq nagruzka 30 kg

|LEMENTY UGLOWYE, T- i H-OBRAZNYE

Plastmassa, seraq

Plastmassa, belaq

Primer montava

T-obraznyj soedinitelx MEK TR



17.

H-obraznyj soedinitelx MEK XR

Изделие                    SSTL           Упаковка               Вес          
                                    Код                 шт.              кг/ 100 шт. 

MEK XR-70 14 493 35 4 10

MEK XR-70 M 14 49336  4 10

H-obraznyj soedinitelx MEK XR wstawlqetsq wnutrx koroba dlq
swetilxnika w sootwetstwii s risunkom. Pro^nostx zakrepleniq
garantiruetsq posredstwom ispolxzowaniq natqvnyh zaklepok ili
specialxnyh boltow dlq vesti.

Ustanowka H -obraznogo soedinitelq

MEK XR

R= 30

ø 10,5

130

MEK

MEK

67

|LEMENTY UGLOWYE, T- i H-OBRAZNYE

Naibolx[aq dopustimaq nagruzka 30 kg

Primer montava

Plastmassa, seraq

Plastmassa, belaq



Primenenie podwesnogo
krepleniq MEK RK-70

Изделие                 SSTL               Упаковка             Вес          
                                 Код                      шт.            кг/ 100 шт. 

MEK RK-70              14 493 56
MEK RK-110            14 493 57

20
10

12
13

Podwesnoe kreplenie MEK RK

KRON{TEJNY

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

MEK RK-70M           14 493 89   
MEK RK-110M         14 493 90

20
10

12
13

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

SS-10

Dopustimaq nagruzka F na
podwesnoe kreplenie MEK
RK-70 pri simmetri^noj
zagruzke sostawlqet
500 N = 50 kg.

Dopustimaq nagruzka Montav podwesnogo
krepleniq MEK RK-70

Podwesnoe kreplenie MEK
RK-70 ispolxzuetsq dlq
podweski korobow MEK 70,
MEK 70 K i MEK 70 M.

Podwesnoe kreplenie MEK
RK-70 krepitsq k
rezxbowomu stervn@ GT-10
dwumq gajkami M10.
Rezxbowoj stervenx
krepitsq k potolku libo
potolo^noj skoboj RTF-10
ili probojnym ankerom.
Posle togo, kak sdelana
podweska k potolku, na
podwesnoe kreplenie
odewaetsq korob.

GT-10

MEK RK-70

MEK

MEK RK-70

GT-10

SS-10

MEK

RTF-10/ KS20RTF-10/KS20

18.

F/2 F/2

Dopustimaq nagruzka F na
podwesnoe kreplenie MEK RK -
110 pri simmetri^nom
nagruvenii sostawlqet 600 N =
60 kg.

Dopustimaq nagruzka

Podwesnoe kreplenie MEK
RK-110 ispolxzuetsq dlq
podweski korobow MEK 110
i MEK 110 M.

Primenenie podwesnogo
krepleniq MEK RK-110

Podwesnoe kreplenie MEK
RK-110 krepitsq k
rezxbowomu stervn@ GT-10
dwumq gajkami M10.
Rezxbowoj stervenx
krepitsq k potolku libo
potolo^noj skoboj RTF-10
ili probojnym ankerom.
Posle togo, kak sdelana
podweska k potolku, na
podwesnoe kreplenie
odewaetsq korob.

Montav podwesnogo
krepleniq MEK RK-110

11068

ø 10,5

F/2 F/2

92107

ø 10,5

MEK RK-70 MEK RK-110

RTF-10/KS20
GT-10

MEK RK-110

MEK

RTF-10/ KS20

GT-10

MEK RK-110

MEK

Primery montava



Podwesnoe kreplenie MEK RPF
KRON{TEJNY

MEK RPF-70 MEK RPF-110

MEK PF

MEK RPF-70                    14 493 37              10                      22                                 68
MEK RPF-110                  14 493 43              10                      29                                108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

n1.

MEK RPF-70 M                14 493 38              10                      22                                 68
MEK RPF-110 M              14 493 44              10                      29                                108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Изделие                      SSTL         Упаковка           Вес                     A, мм                                       Код               шт.           кг/ 100 шт. 

Изделие                 SSTL               Упаковка             Вес          
                                 Код                      шт.            кг/ 100 шт. 

ø 10,5

A

ø 10,5

A

RTF-10

MEK RPF

GT-10

MEK

RPF

MEK RPF

RP

MEK

Primery montava

Подвесное крепление МЕК RPF используется для  
потолочного траверсирования короба МЕК с  
помощью резьбового стержня GT-10 и потолочной  
скобы RTF-10. Подвесное крепление MEK RPF  
фиксируется при помощи гибкой верхней и нижней щек.  

Для траверсирования можно использовать и подвесную  
трубку RP. Крепление потолку с помощью скобы RPF  
(см. каталог по листовым лоткам). Допустимая нагрузка  
на подвесное крепление МЕК RPF при симметричной  
нагрузке составляет 50 кг. 



Podwesnoe kreplenie MEK PF
KRON{TEJNY

RS PF

8,5x8,5 8,5x8,5

A
A

MEK PF-70 MEK PF-110

PF

MEK PF

PS

MEK

MEK PF-70                      14 493 19              10                       22                                 68
MEK PF-110                    14 493 26              10                       29                                108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Primer montava

n2.

MEK PF-70 M                  14 493 25              10                       22                                 68
MEK PF-110 M                14 493 27              10                       29                                108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Изделие                      SSTL         Упаковка           Вес                     A, мм                                       Код               шт.           кг/ 100 шт. 

RS PF

Подвесное крепление МЕК PF используется для  
потолочного траверсирования короба МЕК с  
помощью подвесного профиля PS (см. каталог по  
листовым лоткам). Допустимая нагрузка на МЕК PF  
при симметричной нагрузке составляет 50 кг. 



MEK

Tpoc

MEK VR                          14 493 63              10                        2                               

Primer montava

n3.

Gorq^eocinkowannaq stalx

Изделие                      SSTL         Упаковка           Вес                                                            Код               шт.           кг/ 100 шт. 

Podwesnoe kreplenie MEK VR
KRON{TEJNY

MEK VR

Подвесное крепление MEK VR используется для потолочного 
траверсирования короба МЕК с помощью троса (заказывается 
отдельно). Подвесное крепление MEK VR фиксируется на коробе 
МЕК  с помощью гайки.  



Изделие                      SSTL          Упаковка             Вес          
                                      Код                шт.            кг/ 100 шт. 

MEK SK-70
MEK SK-110

14 493 61
14 493 62

10
10

28
38

Kron[tejn nastennyj MEK SK

|lektroocinkowka

MEK SK-70M
MEK SK-110M

14 493 79
14 493 80

10
10

28
38

|lektroocinkowka i okraska

Dopustimaq nagruzka F na kron[tejn nastennyj MEK SK
sostawlqet 1,4 kN = 140 kg.

Kron[tejn nastennyj MEK SK ispolxzuetsq w tom slu^ae,
kogda korob dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnika
dolven krepitxsq k stene. Posle togo, kak nastennyj
kron[tejn prikreplen k stene, k nemu krepitsq gajka dlq
podweski korobow i swetilxnikow. Zatem na nastennyj
kron[tejn ukladywaetsq korob. Gajka, nahodqsx w kanawke
koroba tipa "lasto^kina hwosta", dolvna bytx powernuta w
popere^noe naprawlenie otnositelxno osi koroba, posle
^ego zatqgiwaetsq bolt.

Dopustimaq nagruzka Montav nastennogo kron[tejna

Korob dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnikow movno
prikrepitx k bokowoj storone stalxnoj ili betonnoj balki
pri pomo]i nastennogo kron[tejna MEK SK, rezxbowogo
stervnq GT i podwesnogo krepleniq MEK RK.

Podweska rezxbowogo stervnq za nastennyj
kron[tejn MEK SK

F

MEK RK

MEK

MEK SK

GT-10

19.

W komplekt odnogo izdeliq
whodqt: 1skoba MEK VM dlq
podweski swetilxnika, 1 bolt
M6h16 i 1prokladka.

1.

2.

155

25 12 x 25

12 x 25

115
55

12 x 25

ø 12

123

25

36

77

MEK SK-70 MEK SK-110

KRON{TEJNY

Primery montava



Изделие                    SSTL           Упаковка              Вес          
                                    Код                 шт.             кг/ 100 шт. 

MEK PK 14 493 73 10 13

Torcewoj profilx MEK PK

20.

MEK PK M 14 493 74 10 13

Torcewoj profilx MEK PK ispolxzuetsq dlq krepleniq torca koroba k stene. Torcewoj profilx MEK PK krepitsq
k korobu komplektom boltow, whodq]ih w sostaw izdeliq. Torcewoj profilx MEK PK podhodit dlq wseh tipow
korobow dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnikow.

Ustanowka torcewogo profilq MEK PK

MEK PK

6 x 21 , 3 [t.

ø 30

ø 10,5 , 2 [t.

55

MEK

W sostaw izdeliq whodit bolt
M5h8 s krestoobraznym
[licem i gajka M5 s burtikom
(komplekt boltow MEK J)

KRON{TEJNY

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Primery montava



21.

|lement T-obraznyj MEK T

Изделие                     SSTL           Упаковка             Вес          
                                     Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

MEK T 14 493 83 10       12

MEK T M 14 493 84 10       12

55

25

ø 4

6 x 21, 3 [t.

|lement T-obraznyj MEK T primenqetsq w slu^ae krepleniq torca odnogo koroba k bortu drugogo pod prqmym
uglom. |lement T-obraznyj MEK T krepitsq w kanawku tipa "lasto^kina hwosta" koroba whodq]im w sostaw izdeliq
komplektom boltow, i k bortu popere^no raspolovennogo koroba - pri pomo]i natqvnoj zaklepki ili specialxnogo
bolta dlq vesti. W stenke popere^no raspolovennogo koroba movno sdelatx otwerstie dlq protqvki kabelej.
MEK T podhodit dlq wseh tipow korobow dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnikow.

Ustanowka \lementa T-obraznogo

MEK
MEK

MEK T

W sostaw izdeliq whodit bolt M5h8 s
krestoobraznym [licem i gajka M5 s
burtikom (komplekt boltow MEK J)

KRON{TEJNY

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Primery montava



Изделие       SSTL             Упаковка            Вес                      A, мм  B, мм  L, мм 
                       Код                 м шт.          кг/ 100 м шт. 

Изделие                    SSTL          Упаковка                 Вес            A, мм                                     Код                шт.                кг/ 100 шт. 

MEK J-70
MEK J-110

14 493 51
14 493 52

30
10

25
30

Udlinitelxnyj profilx MEK J

UDLINITELXNYE PROFILI

22.

Udlinitelxnyj profilx MEK J wstawlqetsq wnutrx koroba i krepitsq
prilagaemymi k izdeli@ komplektami boltow.

Uweli^enie dliny koroba dlq podweski swetilxnikow

MEK

MEK J

6 x 21,6 [t.

A

200

68
108

W sostaw izdeliq whodqt 2 bolta
M5h8 s krestoobraznym [licem
i 2 gajki M5 s burtikom
(komplekt boltow MEK J)

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primer montava



23.

{arnirnoe soedinenie MEK NL

Изделие                    SSTL             Упаковка             Вес          
                                    Код                    шт.            кг/ 100 шт. 

MEK NL 14 493 22 10   21

MEK NL M 14 493 24 10   21

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Pri pomo]i [arnirnogo soedineniq MEK NL wypolnqetsq
izmenenie w gorizontalxnom naprawlenii prokladki koroba.
{arnirnoe soedinenie krepitsq w kanawku tipa "lasto^kina
hwosta" koroba whodq]im w sostaw izdeliq komplektom boltow.
Esli torcy koroba sto^itx pod nuvnym uglom, mesto udlineniq
budet wyglqdetx bolee akkuratno.

Izmenenie gorizontalxnogo naprawleniq

MEK

bolt M5h8

6 x 21 , 6 [t.

260

MEK NL
MEK NL

MEK

MEK NL

Izmenenie
wertikalxnogo
naprawleniq

Pri pomo]i [arnirnogo soedineniq MEK NL wypolnqetsq
izmenenie w wertikalxnom naprawlenii prokladki koroba.
{arnirnoe soedinenie krepitsq w kanawku tipa "lasto^kina
hwosta" koroba whodq]im w sostaw izdeliq komplektom boltow.
Esli torcy koroba sto^itx pod nuvnym uglom, mesto udlineniq
budet wyglqdetx bolee akkuratno.

W sostaw izdeliq whodqt 3 bolta M5h8 s
krestoobraznym [licem i 2 gajki M5 s burtikom
(komplekt boltow MEK J)

UDLINITELXNYE PROFILI

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primery montava



Изделие                    SSTL             Упаковка           Вес          
                                    Код                   шт.          кг/ 100 шт. 

MEK VM
MEK VM-L

14 493 55
14 493 54

100
100

2
2

Gajki MEK VM i MEK VM-L  

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI

24.

MEK VM-L

M6h12 bolt so [licem
whodit w sostaw izdeliq

Gajka MEK VM ispolxzuetsq dlq krepleniq oswetitelxnyh
priborow k korobu dlq \lektroprowodki i podweski
swetilxnikow.

Primenenie gajki MEK VM dlq podweski
swetilxnikow

Ustanowka gajki MEK VM dlq
podweski swetilxnikow

Gajka MEK VM ustanawliwaetsq w kanawku tipa "lasto^kin
hwost" koroba poworotom po ^asowoj strelke na 90o. Pri
zakreplenii swetilxnika boltom sleduet proweritx, ^to gajka
MEK VM nahoditsq w popere^nom naprawlenii po otno[eni@
k osi koroba.

M6h30 stopornyj bolt + M6
gajka Nyloc whodqt w sostaw izdeliq

Gajka MEK VM-L ispolxzuetsq dlq krepleniq oswetitelxnyh
priborow k korobu dlq \lektroprowodki i podweski
swetilxnikow w mestah, gde oswetitelxnye pribory
podwergaetsq rezonansu.

Primenenie gajki MEK VM-L dlq
podweski swetilxnikow

Ustanowka gajki MEK VM-L dlq podweski
swetilxnikow

Gajka MEK VM-L sostoit iz stopornogo bolta, kontrgajki i
prokladki. Stopornyj bolt wstawlqetsq w otwerstie koroba, i
oswetitelxnyj pribor krepitsq kontrgajkoj. Pri neobhodimosti
sleduet ispolxzowatx i whodq]u@ w komplekt izdeliq prokladku.

MEK

MEK VM MEK VM-L

OSWETI-
TELXNYJ
PRIBOR

MEK

MEK VM

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primery montava

OSWETI-
TELXNYJ
PRIBOR



25.

Plastina ]itowaq RDP

Изделие                     SSTL           Упаковка             Вес          
                                     Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

RDP 14 316 49 10       27

RDP M 14 316 50 10       27

Plastina ]itowaq RDP primenqetsq dlq krepleniq
raspredelitelxnyh korobok.

Ispolxzowanie ]itowoj plastiny Ustanowka ]itowoj
plastiny

Plastina ]itowaq RDP krepitsq whodq]im s sostaw
izdeliq komplektom boltow k otwerstiqm,
raspolovennym po centralxnoj osi koroba.

W sostaw izdeliq whodqt 2 bolta
M5h8 s krestoobraznym [licem i 2
gajki M5 s burtikom (komplekt
boltow MEK J)

RDP

MEK

4,2 x 25

4,2 x 40

4,2 x 25

4,2 x 25

4,2 x 25

4,2 x 50

6 x 25 9 x 25 6 x 25

75 75

37

31

160

200

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primery montava

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI



Изделие                    SSTL           Упаковка             Вес          
                                    Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

MEK KL MU 14 493 93 10       17

Plastina ]itowaq MEK KL MU

Plastmassa, belaq

26.

Plastina ]itowaq MEK KL MU primenqetsq w teh
slu^aqh, kogda korobki dolvny bytx izolirowany ot
tokoprowodq]ego krepevnogo osnowaniq.

Ispolxzowanie ]itowoj plastiny

75

32

182

260

ø 6,5 , 4 [t.

ø 2,5 , 22 [t.

MEK KL MU

MEK

Plastina ]itowaq MEK KL MU krepitsq k korobu dlq
\lektroprowodki i podweski swetilxnikow komplektom
boltow, whodq]ih w sostaw izdeliq.

Ustanowka ]itowoj plastiny

W sostaw izdeliq whodqt 2
bolta s krestoobraznym
[licem i 2 gajki s burtikom
(komplekt boltow MEK J)

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI

Primery montava



27.

Skoba potolo^naq RTF-10

Изделие                    SSTL           Упаковка             Вес          
                                    Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

RTF-10/KS20 14 494 84 20       15

RTF-10 M 14 316 19 20       15

Skoba potolo^naq RTF-10/KS20 ispolxzuetsq
dlq krepleniq rezxbowogo stervnq k potolku.

Primenenie skoby potolo^noj

GT-10

MEK

SS-10

MEK RK

RTF-10/KS20

Korob dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnikow movno
prikrepitx k bokowoj storone stalxnoj ili betonnoj
balki pri pomo]i potolo^noj skoby RTF-10, rezxbowogo
stervnq GT i podwesnogo krepleniq MEK RK.

Podweska rezxbowogo stervnq k bokowoj
storone balki

RTF-10/KS20

GT-10

MEK

MEK RK

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primery montava

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI



Изделие                        SSTL           Упаковка             Вес          
                                        Код                 шт.            кг/ 100 шт. 

Potolo^naq skoba RTF-Z

28.

50

70

50

ø 17ø 12

25 25

46

Potolo^naq skoba RTF-Z primenqetsq w tom slu^ae, kogda kreplenie k
potolku newozmovno sdelatx to^no w nuvnoe mesto, i rezxbowoj stervenx
GT dolven bytx w wertikalxnom polovenii. Diapazon regulirowaniq
potolo^noj skoby RTF-Z sostawlqet 92 mm.

Primenenie potolo^noj skoby

RTF-Z 14 496 56 10  23

RTF-Z M 14 316 23 10  23

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Primer montava

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI



29.

Rezxbowoj stervenx GT -10

 
   

 
 

Изделие                       SSTL           Упаковка         Вес  
                                        Код                   м             кг/ 100 м  

 
Длина

 
 

 

мм
 
 

Rezxbowoj stervenx GT ili GT-10 ZNK primenqetsq pri potolo^noj
podweske koroba dlq \lektroprowodki i podweski swetilxnikow. Esli
stervenx dolven bytx belogo cweta. na rezxbowoj stervenx odewaetsq
za]itnyj ^ulok SS-10.

Potolo^naq podweska
rezxbowym stervnem RTF-10/KS20

ø

GT-10

SS-10

MEK

MEK RK

GT-10 14 496 50 50 50  M10                 2000

|lektroocinkowka

GT-10 ZNK 14 491 60 50 50 M10                2000

Gorq^aq ocinkowka

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI

Rezxba

Primer montava



 

 
 

Изделие                     SSTL            Упаковка          Вес  
                                      Код                    м              кг/ 100 м  

 

 
 

 

 
 

SS-10 14 493 63 100   3

Za]itnyj ^ulok SS-10

Plastmassa, belogo cweta

30.

Za]itnyj ^ulok SS-10 odewaetsq na rezxbowoj stervenx w teh slu^aqh,
kogda i stervenx dolven bytx belogo cweta.

Primenenie za]itnogo ^ulka
RTF-10/KS20

GT-10

SS-10

MEK

MEK RK

Primer montava

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI



31.

Kraska  MEKA SPRAY

Изделие                                  SSTL            Упаковка             Вес          
                                                  Код                  шт.            кг/ 100 шт. 

MEKA SPRAY RAL 9010  1 19

Primer montava

Kraska ipolxzuetsq dlq okraski otdelxnyh powrevdennyh mest. Cwet
MEKA SPRAY - belyj RAL 9010.

Primenenie kraski

14 318 09

Cwetowoj ottenok RAL 9010
(NCS 0502-Y)

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI



 

 
 

Изделие                    SSTL         Упаковка          Вес  
                                     Код                 м              кг/ 100 м  

 
Длина
м

 
 

 
Ширина  

мм
 
 

MEK KA-70
MEK KA-110

14 493 59
14 493 60

30
30

76
105

Kry[ka MEK KA 

KRY{KI

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

32.

Kry[ka MEK KA koroba dlq \lektroprowodki i podweski
swetilxnikow ispolxzuetsq dlq predotwra]eniq popadaniq grqzi i
pyli wnutrx koroba.

Primenenie kry[ki koroba dlq \lektroprowodki
i podweski swetilxnikow

71
110

MEK KA

A

15

MEK KA-70 M
MEK KA-110 M

14 493 39
14 493 40

30
30

76
105

Belaq tonkolistowaq stalx s plastmassowym pokrytiem

71
110

3
3

3
3

MEK

Primer montava



MEK

A

50

MEK P

MEK P-70                        14 493 94              10                       7                                   68
MEK P-110                      14 493 98              10                       9                                  108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx i okraska

n4.

MEK P-70 M                    14 493 97              10                       7                                   68
MEK P-110 M                  14 494 00              10                       9                                  108

Gorq^eocinkowannaq tonkolistowaq stalx

Изделие                      SSTL         Упаковка           Вес                     A, мм                                       Код               шт.           кг/ 100 шт. 

Изделие                 SSTL               Упаковка             Вес          
                                 Код                      шт.            кг/ 100 шт. 

Primer montava

Torec MEK P

A.mm

MONTAVNYE PRINADLEVNOSTI

Izdelie  

Торец МЕК Р используется в качестве визуальной преграды в  
тех случаях, когда конец короба МЕК не прикреплен к стене.  
Торец МЕК Р вставляется внутрь лотка МЕК  и закрепляется  
болтами M5x8 (RS MEK J/60, не входят в комплект поставки).



KOMPLEKTY BOLTOW

33.

Soedinitelxnye gajki

Изделие                                           SSTL               Упаковка             Вес          
                                                            Код                     шт.            кг/ 100 шт. 

Primer montava

Dlina rezxbowogo stervnq GT movet bytx uweli^ena pri
pomo]i soedinitelxnoj gajki.

Uweli^enie dliny rezxbowogo stervnq

SOEDINITELXNAQ GAJKA  M10

GT-10

JM M10                                                 14 497 04 100 4

|lektroocinkowka

M10

JM M10 M                                             14 317 46 100 4                          M10

|lektroocinkowka i okraska

Rezxba



Изделие                                  SSTL         Упаковка          Вес          
                                                  Код               шт.         кг/ 100 шт. 

RS MEK J/10

RS MEK J/60

RS MEK  VM

14 491 08

14 491 09

14 491 14

10

60

100

1

1

1

Komplekty boltow

|lektroocinkowka

34.

M5 x 8 bolt s krestoobr. [licem +
M5 riflenaq gajka s burtikom
M5 x 8 bolt s krestoobr. [licem  +
M5 riflenaq gajka s burtikom
M6 x 12 bolt s krestoobr. [licem

Изделие                     SSTL           Упаковка          Вес          
                                     Код                 шт.         кг/ 100 шт. 

MU M10       14 499 92 100 1

|lektroocinkowka

M10

Gajki

MU M10 M       14 317 40 100 1

|lektroocinkowka i okraska

M10

Komplekt boltow MEK J

KOMPLEKTY BOLTOW

Rezxba

Komplektnostx
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